
    
 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвиг и Победа защитников Ленинграда навсегда останется в 

памяти народа! 

Ольга Берггольц 

Я говорю… 
 

Я говорю: нас, граждан Ленинграда, 
Не поколеблет грохот канонад, 

И если завтра будут баррикады- 
Мы не покинем наших баррикад… 

И женщины с бойцами встанут рядом, 
И дети нам патроны поднесут, 

И надо всеми нами зацветут 
Старинные знамена Петрограда. 

 
 

8 сентября 1941 – 27 января 1944… 

Подвиг и Победа защитников Ленинграда навсегда останется в 

памяти народа! 

Анна Ахматова 

Птицы смерти в зените стоят 
 

Птицы смерти в зените стоят. 
Кто идет выручать Ленинград? 
Не шумите вокруг – он дышит, 
Он живой еще, он все слышит: 

Как на влажном балтийском дне 
Сыновья его стонут во сне, 

Как из недр его вопли: «Хлеба!» 
До седьмого доходят неба… 
Но безжалостна эта твердь. 

И глядит из всех окон – смерть. 
И стоит везде на часах 

И уйти не пускает страх. 
 

8 сентября 1941 – 27 января 1944… 
 

Подвиг и Победа защитников Ленинграда навсегда останется в 

памяти народа! 

Александр Трубин 

Блокадное 
Она несла в худой руке 

Кусочек сахара блокадный, 
А ты был в близком далеке, 

А рядом – отзвук канонадный. 
Чуть меньше тысячи шагов 

Идти до госпиталя было, 
Но каждый шаг, как сто веков. 

И с каждым – сила уходила. 
Казалось, лёгкое пальто 

Потяжелело «дестикратно». 
И на весь мир не знал никто 

Дойдёт ли женщина… обратно. 
 

8 сентября 1941 – 27 января 1944… 

Подвиг и Победа защитников Ленинграда навсегда останется в 

памяти народа! 

Ю. Воронов 
 

Сотый день 
Вместо супа – бурда из столярного клея, 

Вместо чая – заварка сосновой хвои. 
Это б всё ничего, только руки немеют, 
Только ноги становятся вдруг не твои. 

Только сердце внезапно сожмётся, как ёжик, 
И глухие удары пойдут невпопад… 

Сердце! Надо стучать, если даже не можешь. 
Не смолкай! Ведь на наших сердцах – Ленинград. 

Бейся, сердце! Стучи, несмотря на усталость, 
Слышишь: город клянётся, что враг не пройдёт! 

…Сотый день догорал. Как потом оказалось, 
Впереди оставалось ещё восемьсот. 

 

8 сентября 1941 – 27 января 1944… 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвиг и Победа защитников Ленинграда навсегда останется в 

памяти народа! 

В. Чазова 

Ладожский курган 
 

Над Ладожским курганом стынет иней, 
Над Ладожским курганом тишина. 
Искрится снег голубовато-синий, 

И что-то шепчет старая сосна. 
Молчит курган, торжественно спокоен, 
Молчит курган, закованный в гранит. 

Склоняются знамена, как от боли, 
Колышет ветер цепи возле плит. 

И обелиск величественно строгий 
Напоминает нынче всем живым 

О той суровой Ладожской дороге, 
Которую мы в памяти храним! 

 

8 сентября 1941 – 27 января 1944… 

Подвиг и Победа защитников Ленинграда навсегда останется в 

памяти народа! 

Валерий Таиров 

Отрывок из стихотворения «Блокада Ленинграда» 
Не бомбите меня! НЕ БОМБИТЕ! 

Говорят, что сегодня мой праздник?! 
Повезло… Вот он я – жив, смотрите! 

Я зовусь страшным словом – БЛОКАДНИК! 
Вспоминают блокадные дети, 
Зализавшие раны подранки. 
Вот и я вспоминаю дни эти – 

Берега лет военных Фонтанки! 
…Как мне вспомнить всё это хотелось: 

Всю блокадную, страшную повесть, 
Где в одних просыпалась смелость, 

А в других просыпалась совесть! 
 

8 сентября 1941 – 27 января 1944… 
 

Подвиг и Победа защитников Ленинграда навсегда останется в 

памяти народа! 

Елена Вечтомова 
Дети 

Все это называется – блокада. 
И детский плач в разломанном гнезде... 

Детей не надо в городе, не надо, 
Ведь родина согреет их везде. 

Детей не надо в городе военном, 
Боец не должен сберегать паек, 

Нести домой. Не смеет неизменно 
Его преследовать ребячий голосок… 

Бомбоубежищ катакомбы 
Не детям бы запоминать навек. 

Они вернутся в дом. Их страх не нужен. 
Мы защитим, мы сбережем их дом. 

Мать будет матерью. И муж вернется мужем. 

И дети будут здесь. Но не сейчас. Потом. 
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